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Второй этап 
Библиотеки в Древней Руси. Средневековье 

 Первые древнерусские библиотеки создаются в период образования и начала 
развития древнерусского государства — Киевской Руси.  

 В IX в. Киевская Русь рассматривалась, как отдаленная окраина 
средиземноморского культурного мира. Но уже в XI в., после принятия христианства, во 
время правления киевского князя Владимира Святославовича (978-1015 гг.), Русь 
воспринималась в Европе как развитое христианское государство. К концу Х века 
сложилась русская письменность и начала развиваться русская литература. Вместе с 
христианской рукописной книжностью Киевская Русь приняла кириллицу и литературный 
старославянский язык. По своим политическим и культурным связям Русь тяготела к 
Византийской империи. 

 Во время правления великого князя киевского Ярослава «Мудрого» (1019-1054), 
Киев становится заметным политическим и культурным центром. По образцу 
Константинополя Ярослав Мудрый строит в Киеве новый Кремль и храм Св. Софии, и 
первой русской библиотекой считается библиотека при Софийском соборе, основанная 
в 1037 г. 

 Хотя сам собор сохранился до настоящего времени, библиотека его утрачена. 
Неизвестны ни состав фонда библиотеки, ни имена ее писцов. Не дошло до наших дней и 
ни одной инвентарной описи — как этой, так и других библиотек Киевского государства. 
Но именно эта библиотека сыграла огромную роль в развитии библиотек древнерусского 
государства как образец книжного собрания при церкви. 

 Вторая крупная библиотека Киевской Руси была создана в Новгороде при храме, 
также получившем название «Софийский собор». Этот собор был построен новгородским 
князем Владимиром (сыном Ярослава) в 1045-1051 гг. 

 Активно строили храмы во многих княжествах. При этих храмах создавались 
собрания богослужебных книг. Во многих источниках содержаться сведения о частных 
библиотеках. Среди монастырских библиотек наиболее известно собрание Киево-
Печерского  монастыря (XI в.). 

 Исследователями установлено, совокупный объем книжного фонда Древней Руси с 
988 г. до середины XIII в. составлял 130-140 тыс. томов. 

 С XIII до середины XV века Русь пережила свыше 160 войн с внешними врагами, 
но особенно ощутимыми стали потери, понесенные в годы татаро-монгольского 
господства, продолжавшегося более 200 лет. Это привело к исчезновению на юго-востоке, 
в центре и в западных областях Руси книг домонгольского периода. Факты уничтожения 
книг татаро-монголами отмечены в летописях. Сохранились, в основном, те библиотеки, 
которые находились на севере Руси и на территории новгородских земель. 

 Библиотеки Новгородской республики, сохранившей свою независимость и в годы 
татаро-монгольского ига, продолжали активно пополнять свои фонды. Наиболее крупным 
новгородским книжным собранием оставалась библиотека Софийского собора. Она 
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отличалась от других русских библиотек особо хорошо подобранным фондом, которым 
активно пользовались для изготовления копий. Сюда приезжали монахи из отдаленных 
русских монастырей и переписывали книги. 

 Среди читателей библиотеки были и архиепископы новгородские Геннадий (?-
1505) и Макарий (1482-1563). Архиепископ Геннадий во время работы по подготовке 
перевода полного свода Библии активно пользовался библиотекой. Перевод Библии на 
славянский язык был завершен в 1499 г., и этот текст явился основой первой славянской 
печатной Библии. 

 


